
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 01.11.2016 № 1612 

 
 

О внесении изменений в административный регламент 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в  административный регламент администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденный постановлением администрации городского округа         
«Город Йошкар-Ола» от 24.07.2014 №  1820 (в редакции постановлений от 
21.08.2014 № 2105, от 24.12.2014 № 3240, от 07.04.2015 № 788, от 12.02.2016 
№ 217), следующие изменения: 

а) Пункт 1.12. раздела «Права, обязанности и ограничения 
муниципальных жилищных инспекторов» дополнить подпунктами 1.12.8, 
1.12.9, 1.12.10, 1.12.11 следующего содержания:  

«1.12.8. Проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.12.9. Проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

1.12.10. Требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень; 

1.12.11. Требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления информации, которая была представлена 
ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах». 



б) Пункт 1.13. раздела «Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль» дополнить подпунктами 1.13.6, 
1.13.7  следующего содержания:  

«1.13.6. Знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными органами муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

1.13.7. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе». 

в) Пункт 2.16. раздела «Проведение плановой проверки и оформление 
её результатов»  дополнить подпунктами 2.16.1, 2.16.2 следующего 
содержания:  

«2.16.1. При проведении плановой выездной проверки в отношении 
одного субъекта малого предпринимательства, в случае необходимости 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается; 

2.16.2. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
  
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 

 
 

 


